Защиты диссертаций в 2017 году
Гречищева Наталья Юрьевна
кафедра промышленной экологии
Разработка научных основ применения гуминовых веществ для ликвидации
последствий нефтезагрязнения почвенных и водных сред (д.х.н., 03.02.08)
Папилина Татьяна Михайловна
кафедра автоматизированных систем управления
Разработка моделей и программных средств интеграции кроссплатформенных
тонких клиентов в жизненный цикл промышленных программно-вычислительных
комплексов моделирования (к.т.н., 05.13.11)
Данилко Надежда Константиновна
кафедра литологии и системных исследований литосферы
Условия формирования и прогноз зон развития пород-коллекторов отложений
Оскобинской свиты Венда юго-западного склона Байкитской антеклизы (к.г-м.н.,
25.00.06)
Булискерия Гванца Нугзаровна
кафедра производственного менеджмента
Оценка и выбор организационно-управленческих приоритетов технологического
обеспечения нефтегазовых проектов (к.э.н., 08.00.05)
Волков Игорь Владимирович
кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования
Разработка технологии ремонта газопроводов в условиях интенсивного теплоотвод
(к.т.н., 05.02.10)
Коробов Антон Валерьевич
кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды
Оценка профессионального риска работников ТЭК как одного из основных
элементов системы управления охраной труда (к.т.н., 05.26.01)

Бочкова Екатерина Александровна
кафедра физической и коллоидной химии
Микробиологическая и молекулярно-биологическая характеристика микробного
анаммокс-сообщества лабораторного up-flow реактора (к.б.н., 03.02.03)
Захарченко Мария Владимировна
кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа
Становление, современное состояние и перспективы развития Оренбургского
нефтегазового комплекса на основе оценки состава и свойств углеводородного
сырья (к.т.н., 02.00.13, 07.00.10)
Муштакова Екатерина Сергеевна
кафедра природоресурсного и экологического права
Правовое регулирование недропользования в Арктической зоне Российской
Федерации (к.ю.н., 12.00.06)
Исаева Екатерина Андреевна
кафедра общей и неорганической химии
Получение углеводородов из возобновляемого сырья – триглицеридов жирных
кислот - на цеолитных катализаторах типа MFI (к.х.н., 02.00.13)
Штырев Олег Олегович
кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
Методические основы выбора критериев качества структурных элементов сложных
технических систем для нефтегазового комплекса на этапе стандартизации (к.т.н.,
05.02.23)
Халиуллин Айрат Радикович
кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
Разработка архитектурных решений, алгоритмов и программных инструментов
организации взаимодействия компонентов распределения компьютерных
тренажеров, реализующих виртуальную среду профессиональной деятельности
диспетчеров систем газонефтепроводов (к.т.н., 05.13.11)

Дубинов Юрий Сергеевич
кафедра металловедения и неметаллических материалов
Анализ и модернизация методики подбора полых насосных штанг, применяемых
при одновременно-раздельной эксплуатации (к.т.н., 05.02.13)
Долов Темир Русланович
кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности
Исследование работы клапанных узлов скважинных штанговых насосных установок
(к.т.н., 05.02.13)
Попов Руслан Владимирович
кафедра проектирования и эксплуатации газонефтепроводов
Математическое и компьютерное моделирование и оптимизация нестационарных
режимов в крупномасштабных газотранспортных системах (к.т.н., 05.13.18)

Защитившихся аспирантов в 2017 году – 23 человека

